
Город, индекс

СОГЛАШЕНИЕ ВЕЛНЕС-КОНСУЛЬТАНТА

Выберите вариант регистрацииШАГ 1

Личная информацияШАГ 3

Подписывая, Вы соглашаетесь с условиями, указанными на обратной сторонеШАГ 4

К-во Продукт

Итого:

Популярные варианты LRP *:
Health Essentials: LLV, DDR Prime®, Lemon, 125 PV

Digestive: LLV, GX Assist®, PB Assist®+,  
DigestZen TerraZyme®, Zendocrine® Softgels, 127.5 PV

Women’s Health: Women’s Health Kit, LLV,  
Serenity Bath Bar, 125 PV

Children’s Health: a2z/IQ Mega® Pack, InTune, 
dōTERRA On Guard, Citrus Bliss®, Balance, 126.5 PV

Skin Care: Veráge™ Skin Care System, Hand and Body 
Lotion, Lavender, Melaleuca, Citrus Bliss® Invigorating 
Bath Bar, 129.5 PV

Slim & Sassy® Trim Kit: Four 15 mL bottles Slim & 
Sassy Metabolic Blend, 1 Chocolate TrimShake,  
1 Vanilla TrimShake, 125 PV

Баллы LRP: Как участник программы Вознаграждения 
Преданности Вы можете зарабатывать до 30% 
от Ваших покупок в баллах, которые Вы можете 
потратить на продукцию.
Клуб Продукт месяца: Разместите Ваш заказ LRP 
на дату до 15 числа на сумму 125 PV или выше 
и получите бесплатно продукт месяца
Дата доставки LRP заказа:  
(1-13, 16-28) _____________________________________

      Доставить по адресу ниже        Самовывоз со склада

(Внимание: Ваша первая доставка LRP заказа будет 
на следующий месяц после регистрации)

Программа Вознаграждения Преданности (LRP) (Optional)ШАГ 2 Для личного пользования (не перепродажи)

Доставка: Доставить на адрес ниже Самовывоз со склада

Family Wellness
•$275.00 225 PV

Home Essentials Kit
•$275.00 225 PV

Cleanse & Restore Kit 
•$245.00 175PV

AromaTouch Diffused 
•$150.00 100 PV

Family Essentials & 
Beadlets

•$150.00 110PV

Natural Solutions Kit
•Save $220.00
•Cost $550.00 400PV

Oil Sharing Kit 
•Save $253.00
•Cost $800.00 700PV

Every Oil Kit
•Save $311.15
•Cost  
   $1,825.00 1425PV

Diamond Kit
•Save $794.00
•Cost $2,500 2000PV

Wellness Advocate 
Introductory Packet

•$35.00

* Баллы будут начислены через 60 дней 
после регистрации, если выполнены 
квалификации

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОГРАММУ БЫСТРОГО СТАРТА, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОГО %

и получить 100 баллов LRP*

25% Оптовая Скидка

Общая экономия и Продуктовые Кредиты

Начать с 15%Начать с 10% Начать с 20% Начать с 25% 30%
+25%
=55%

и получить 200 баллов LRP* и получить 400 баллов LRP*

К-во Другие продукты

Имя аппликанта

Платежный адрес Email

Имя компании (if applicable, requires business application addendum) Основной телефон

Рекрутирующий спонсор Спонсор по размещению (если отличается)

Имя коаппликанта (если применимо) Город, индекс

Подпись аппликанта Подпись коаппликанта

ФИ (как написано на карте) Индекс

ИНН (необходим для тех, кто планирует зарабатывать) Мобильный телефон

Тел: или тел: Велнес-адвоката.

Дата рождения Дата рождения коапликанта

Тел: или тел: Велнес-адвоката.

Адрес доставки Совпадает с платежным

Я хочу быть Велнес-консультантом dōTERRA International LLC. Пожалуйста, снимите с меня оплату за товары и программы отмеченные выше. Я прочитал и согласен с условиями, указанными 
на обратной стороне этого Соглашения Велнес-адвоката (форма 2011-C), а также правилами в Правилах и Процедурах dōTERRA.  Я также соглашаюсь, что в настоящее время не имею 
заинтересованности в каком-либо существующем аккаунтеI dōTERRA или когда-либо имел такой интерес. Мое заявление не нарушает правил  dōTERRA.  
(Эта форма также может быть найдена на www.doterratools.com)

Информация о кредитной карте будет представлена через интернет-регистрацию на www.mydoterra.com. Информация о кредитной карте будет сохранена в dōTERRA. После утверждения заказа, 
информация о кредитной карте должна быть удалена из этой формы.

Хотите ли Вы, чтобы эта карта осталась в 
программе dōTERRA для последующих стандартных 
покупок или покупок LRP 

Да Нет

Номер карты Код подтверждения Дата окончания

Дата

<<Подпись на обратной стороне



1. Обязательства и представления. Я понимаю, что 
как Велнес-консультант dōTERRA International, ООО 
(“dōTERRA”):
• Я должен являться совершеннолетним в государстве, 

в котором живу.
• Я имею право предлагать на продажу продукты 

и услуги dōTERRA в соответствии с положениями 
и условиями данного Соглашения Велнес-
консультанта.

• Я имею право строить организацию в dōTERRA.
• Я обязуюсь обучать и мотивировать Велнес-

консультантов своей организации.
• Я обязуюсь соблюдать все федеральные, 

государственные и муниципальные законы, 
постановления, правила и положения, а также делать 
все отчеты и оплачивать все пошлины или другие 
вычеты, которые могут потребоваться в любом 
федеральном, государственном или муниципальном 
законодательстве.

• Я обязуюсь честно и преданно выполнять свои 
обязательства Велнес-консультанта.

• Для продажи товаров и услуг я буду использовать 
только торговые соглашения и бланки заказов, 
предоставляемые dōTERRA, и следовать всем 
правилам и процедурам, установленным dōTERRA для 
завершения и обработки таких соглашений и заказов.

2. Представляя продукты и услуги doTERRA, я согласен 
презентовать компенсационный план doTERRA, 
продукты и услуги dōTERRA, изложенные в официальной 
литературе и презентациях dōTERRA.

3. Статус независимого дистрибьютора. Я согласен 
с тем, что в качестве Велнес-консультанта doTERRA 
я являюсь независимым дистрибьютором, 
а не сотрудником, агентом, партнером, законным 
представителем или франчайзи dōTERRA. 
Я не уполномочен и не беру на себя никаких долгов, 
расходов, обязательств и не открываю никакой 
расчетный счет от имени или для dōTERRA. Я обязуюсь 
контролировать способ и средства, с помощью 
которых управляю своим бизнесом dōTERRA, 
при условии соблюдения мною этого Соглашения 
о защите благополучия, правил и процедур dōTERRA 
и компенсационного плана dōTERRA (все из которых 
в совокупности называется “Контракт»). Я согласен 
с тем, что буду нести полную ответственность за все 
понесенные расходы, включая проезд, питание, 
проживание, содержание офиса, междугородную 
телефонную связь и другие расходы. Я ПОНИМАЮ, 
ЧТО Я НЕ МОГУ БЫТЬ РАССМОТРЕН В КАЧЕСТВЕ 
СОТРУДНИКА doTERRA ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ЦЕЛЕЙ. Я признаю 
и соглашаюсь с тем, что dōTERRA не несет 
ответственности за удержание и не будет удерживать 
или вычитать из моих бонусов и комиссий, если таковые 
имеются, налоги любого рода, если такое удержание 
не будет юридически обязательным. Я согласен 
быть связанным соглашениями об уплате налога 
с продаж и переводами между dōTERRA со всеми 
соответствующими налоговыми юрисдикциями 
и в соответствии с правилами и процедурами.

4. Политика doTERRA. Я внимательно прочитал 
и согласен соблюдать Правила и Процедуры dōTERRA 
и компенсационный план dōTERRA, оба из которых 
включены в Соглашение Велнес-консультанта 
и становятся частью Контракта. Я понимаю, что 
я не должен нарушать условия Контракта, чтобы 
иметь право на получение каких-либо бонусов или 
комиссий от dōTERRA. Я понимаю, что Контракт, в том 
числе это Соглашение, Правила и процедуры dōTERRA 
и Компенсационный план dōTERRA, могут быть 
изменены в любое время по собственному усмотрению 
dōTERRA, и я согласен с тем, что по уведомлению 
в течение 30 дней любая такая поправка будет 
применима ко мне. Уведомление об изменениях 
будет опубликовано в официальных материалах 
dōTERRA, включая официальный сайт Компании. 
Продолжение моего бизнеса с dōTERRA, получение 
бонусов или комиссий означает мое согласие с любыми 
изменениями в Контракте.

5. Срок и прекращение действия Контракта. 
Срок действия настоящего Контракта и каждого 
последующего продления составляет 1 (один) год. 
Если сторона не уведомит другую о своем намерении 
прекратить действие Контракта, я понимаю 
и соглашаюсь, что Контракт автоматически обновляется 
каждый год в дату заключения Контракта. Я понимаю 
и согласен с тем, что каждый год я буду оплачивать 
ежегодный взнос за продление моего Контракта 
с dōTERRA. Я согласен с тем, что каждый год dōTERRA 
может автоматически взимать с моей кредитной 
карты сумму в размере 25$ в месяц подписания 
Контракта. dōTERRA может в любой момент прекратить 
действие моего Контракта, за нарушение условий 
Договора и любых поправок к нему. Если по какой-
либо причине мой Контракт аннулируется, я понимаю 
и соглашаюсь с тем, что я навсегда теряю все права 
Велнес-консультанта и не буду иметь права продавать 
продукты и услуги dōTERRA или получать комиссионные, 
бонусы или другие вознаграждения от деятельности 
моей бывшей организации. В случае прекращения, 
аннулирования или не продления Контракта, 

я соглашаюсь отказаться от всех прав, которые у меня 
есть, включая, но не ограничиваясь, имущественных 
прав на мою бывшую организацию и любых комиссий, 
бонусов или других вознаграждений, полученных 
от продаж и прочей деятельности моей организации. 
Если мой Контракт не продлен или прекращен 
по какой-либо причине, я соглашаюсь немедленно 
прекратить использование любых товарных знаков, 
знаков обслуживания и защищенных авторских прав 
dōTERRA. Я также согласен с тем, что в течение срока 
действия настоящего Контракта и в течение одного (1) 
года после расторжения или расторжения настоящего 
Контракта, независимо от причины прекращения 
или аннулирования Контракта, я не буду прямо 
или косвенно рекрутировать, как это определено 
в Правилах и Процедурах dōTERRA, любого Велнес-
консультанта dōTERRA, который находится в моей 
бывшей организации, любой нижестоящей организации 
или, с которым я познакомился во время деятельности 
в dōTERRA.

6. Назначение. Я не могу передавать какие-либо права 
или свои обязанности по настоящему Контракту без 
предварительного письменного согласия dōTERRA. 
Любая попытка передачи Контракта без письменного 
согласия dōTERRA позволяет dōTERRA аннулировать 
Контракт. 7. Нарушение Соглашения. Я понимаю, 
что при несоблюдении Контракта, dōTERRA может 
по своему собственному усмотрению наложить на меня 
дисциплинарные меры, изложенные в Правилах 
и процедурах dōTERRA. Если я нарушаю Контракт, 
при прекращении я не буду иметь право получать 
какие-либо дополнительные бонусы или комиссии. 
Если я не могу заплатить за продукты или услуги, когда 
платеж является обязательным, или у меня имеется 
задолженность перед dōTERRA по любой причине, 
включая, но не ограничиваясь, комиссионные или 
бонусы, выплаченные по возвращенному продукту, 
я разрешаю dōTERRA удерживать соответствующие 
суммы или взимать плату с моих кредитных карт 
или других счетов, которые я разместил во время 
регистрации в dōTERRA.

8. Ограничение ответственности и компенсации. 
dōTERRA, ее члены, руководители, директора, 
должностные лица, акционеры, сотрудники, 
правопреемники и агенты (совместно именуемые 
“аффилированные лица») не несут ответственности 
за прямые, косвенные, случайные штрафы или убытки. 
Если установлено, что dōTERRA нарушает Контракт, 
максимальная сумма ущерба, которую я могу 
требовать, должна быть ограничена количеством 
непроданных запасов, которые я лично приобрел 
у компании, и оставшихся в наличии. Я освобождаю 
от ответственности и соглашаюсь возместить dōTERRA 
и ее аффилированным лицам любые убытки, штрафы, 
связанные с моими действиями по продвижению 
и ведению моего бизнеса dōTERRA (например, 
но не ограничиваясь, представление продукции или 
Компенсационного плана dōTERRA, эксплуатация 
транспортных средств, аренда помещений для 
проведения встреч или обучения, несоблюдение любых 
федеральных, государственных или муниципальных 
законов и т. д.).

9. Целостность соглашения. Это Соглашение 
Велнес-консультанта, Компенсационный план 
и Правила и Процедуры dōTERRA в настоящем виде 
и с поправками, внесенными dōTERRA по своему 
усмотрению, вместе составляют полное Соглашение 
и Контракт между dōTERRA и мной. Любые 
обещания, представления, предложения или другие 
сообщения, прямо не изложенные в этом Соглашении 
и Контракте Велнес-консультанта, не имеют силы 
или эффекта. В зависимо сти от любого конфликта 
или несогласованности между этим Соглашением 
Велнес-консультанта и Правилами и Процедурами (в их 
нынешнем виде или в дальнейшем в измененном) 
Правила и Процедуры являются приоритетными.

10. Отказ и раздельность положений договора. Отказ 
dōTERRA от любого нарушения Дистрибьютором 
какого-либо положения настоящего Договора, должен 
быть в письменной форме и подписан уполномоченным 
должностным лицом dōTERRA. Исключение, сделанное 
dōTERRA, нарушающее положение Контракта не должно 
расцениваться или истолковываться мною, как отказ 
от любого последующего положения. Если какое-либо 
положение Контракта считается недействительным или 
не имеющим законную силу, такое положение должно 
быть изменено в той мере, в какой это необходимо 
для обеспечения его соблюдения, а все остальные 
положения Контракта остаются в силе.

11. Бессрочность. Разделы 5, 8, 9, 10, 12, 13, 16 и 17 
этого Соглашения Велнес-консультанта, а также 
пакты о защите коммерческой тайны dōTERRA, 
конфиденциальной информации, интеллектуальной 
собственности и других материалов, как описано 
в Правилах и Процедурах, должны оставаться в силе 
после расторжения Договора.

12. Разрешение споров. В случае каких-либо споров, 
претензий, вопросов или разногласий, возникших 
в связи с Контрактом или его нарушением, стороны 
приложат все усилия для урегулирования этих 
споров, претензий, вопросов или несогласий. Для 

этого они проводят консультации и переговоры друг 
с другом в духе доброй воли и, признавая взаимные 
интересы друг друга, пытаются достичь справедливого 
и равноправного решения, удовлетворительного 
для обеих сторон. Если в период 60 дней сторонам 
не удастся найти такое решение, тогда после получения 
уведомления одной из сторон другой стороной, все 
споры, претензии, вопросы или разногласия будут 
окончательно разрешены арбитражем в Прово, штат 
Юта, Американской арбитражной ассоциацией, 
в соответствии с ее Правилами коммерческого 
арбитража, где имеются права или полномочия для 
разрешения любого спора, претензии, вопроса или 
несогласия. Решение, вынесенное арбитром (ами) 
может быть передано в любой суд, обладающий 
юрисдикцией. Данное арбитражное соглашение 
остается в силе после прекращения действия или 
истечения срока действия Контракта. При этом 
ничто не должно препятствовать dōTERRA получению 
от любого суда, обладающего юрисдикцией, судебного 
приказа, присоединения, приказа временного запрета, 
предварительного судебного запрета, бессрочного 
судебного запрета или другой помощи, доступной 
для защиты интересов dōTERRA при каких-либо 
разбирательствах.

13. Применимое Законодательство. Стороны 
соглашаются на исключительную юрисдикцию 
и место перед любым федеральным судом в Солт-
Лейк-Каунти или любым судом штата в округе Юта, 
использовать в целях поиска справедливости 
и помощи и/или исполнения арбитражного решения 
арбитром или любого другого дела, не подпадающего 
под арбитраж. Если закон государства, в котором 
проживает заявитель, запрещает консенсуальную 
юрисдикцию и условия проведения в целях арбитража 
и судебных разбирательств, закон этого штата 
регулирует вопросы, касающиеся юрисдикции 
и места проведения. Я согласен, что существует 
срок действия любых разночтений, любого иска или 
действия, которое я желаю предъявить против dōTERRA, 
за какие либо действия или упущения, связанные 
с Контрактом, они должны быть сделаны в течение 
1 года с момента возникновения такого действия 
или упущения. Если Дистрибьютор не выполняет 
данное условие в указанный период, это снимает все 
претензии к dōTERRA за такие действия или упущения. 
Дистрибьютор отказывается от любых претензий или 
прав иметь какой-либо другой срок исковой давности.

14. Использование имени и фото. Я разрешаю dōTERRA 
использовать мое имя, фото, личную историю и/или 
образ в рекламных материалах и отказываюсь от всех 
претензий и исков за такое использование.

15. Электронная связь. Я разрешаю dōTERRA и ее 
аффилированным лицам общаться со мной 
по электронной почте или факсу, указанным в этом 
Соглашении Велнес-консультанта. Я даю согласие 
на получение рекламной или другой информации 
о продаже и покупке продуктов dōTERRA, 
вспомогательных средств для продажи или услуг.

16. Дубликаты. Отправленные по факсу копии этого 
Соглашения считаются оригиналом. Для того, чтобы 
считаться действительными, копии, отправленные 
на dōTERRA по факсу, должны содержать первую 
и последнюю страницу данного документа.

17. Защита данных. Если человек желает использовать 
физическую форму для регистрации, он соглашается 
обрезать информацию о платежной карте из этой 
формы Соглашения с dōTERRA. Я даю согласие dōTERRA 
на обработку персональных данных, содержащихся 
в этом заявлении/ соглашении, и передачу этих 
персональных данных вместе с информацией 
о будущих продажах Велнес-консультанта в любую 
из дочерних компаний dōTERRA, а также других 
Велнес-консультантов, которые находятся в одной 
и той же организации, с единственной целью – 
администрирования продаж и распространения 
продуктов dōTERRA и предоставления отчетов 
своим Велнес-консультантам в их организациях. 
Я понимаю, что такая передача информации может 
быть передана странам без уровня правовой 
защиты частной жизни, эквивалентной той, которая 
предоставляется в моей стране. Я понимаю, что, если 
я получаю отчеты о продажах, содержащие личные 
данные других Велнес-консультантов, я согласен 
с тем, что не буду использовать эти данные, кроме как 
в администрировании и развитии моей организации, 
и после прекращения моего Контракта я немедленно 
удалю все Личные данные из моих файлов, 
за исключением случаев, предусмотренных законом. 
Стороны согласны с тем, что данное обязательство 
сохраняется до прекращения действия Контракта. Если 
вы не хотите, чтобы личные данные обрабатывались 
или передавались, как описано выше, пожалуйста, 
не создавайте учетную запись Велнес-консультанта 
в dōTERRA.

* Если не указано иное, все названия продуктов с товарным 
знаком (™) или символом зарегистрированной 
торговой марки (®) являются товарными знаками или 
зарегистрированными торговыми марками dōTERRA 
Holdings, LLC.

СОГЛАШЕНИЕ ВЕЛНЕС-КОНСУЛЬТАНТА – Условия и положения

Подпись


